
Приложение к рабочей программе воспитания  

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Федоровская  СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»»  на 2021 – 2022 учебный год 

(уровень начального  общего образования) 

События 2021-2022 учебного года 

 2021 2022 

в России   Год науки и технологий в России Год культурного наследия народов России (Год народного искусства) 

в ХМАО-Югре   Год Знаний в Югре  

Календарь образовательных событий  

№ Тема 

1.  1 сентября – День Знаний 

2.  3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом (памяти трагических событий  в Беслане). 

3.  3 сентября - День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны 

4.  2-8 сентября – Неделя безопасности 

5.  8 сентября - День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла 

в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. 

6.  8 сентября – Международный день распространения грамотности 

7.  11 сентября – Всероссийский день трезвости «Профилактика вредных привычек» 

8.  11 сентября - День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием Фѐдора Фѐдоровича Ушакова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

9.  21 сентября - День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу 

над ордынскими войсками в Куликовской битве. 

10.  23 сентябрь - Единый классный час по ПДД    «Причины несчастных случаев на улицах и дорогах» 

11.  24 сентября - Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

12.  26 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска под командованием Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. 

13.  30 сентября –День интернета 

14.  4 октября – Всемирный День гражданской обороны, Единый классный час «День гражданской обороны». 

15.  4 октября – Всемирный день защиты животных 

16.  5 октября - Международный день учителя 

17.  16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

18.  25 октября - Международный день школьных библиотек 

19.  28-31 октября – День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

20.  31 октября - День рождения великого русского поэта С.А. Есенина 



21.  4 ноября – День народного единства 

22.  16 ноября – Международный день толерантности. Единый классный час «Я среди людей, люди вокруг меня». 

23.  Ноябрь- Единый профориентационный классный час  

«Профессия моих родителей» - 1-4 классы 

«Известные люди нашего поселка» 5-8 класс 

«Я и моя будущая профессия» -9-10 класс 

«Формула успеха» 11 е классы 

24.  20 ноября – Всемирный день ребенка 

25.  24 ноября – День рождения великого полководца А.В. Суворова 

26.  26 ноября- День матери в России 

27.  3 декабря  - Всероссийский тематический урок информатики по  безопасности в сети интернет  «Час кода». Единый классный час» 

28.  3 декабря –  День неизвестного солдата 

29.  5 декабря – Международный день добровольца в России 

30.  9 декабря – День Героев Отечества 

31.  12 декабря - День Конституции РФ 

32.  В конце 1,2,3,4 четверти  - Безопасные каникулы 

33.  27 января – День памяти жертв Холокоста 

34.  27 января – День полного освобождения Ленинграда отфашисткой блокады (1944) 

35.  8 февраля – День российской науки 

36.  15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

37.  21 февраля – Международный день родного языка 

38.  23 февраля – День Защитника Отечества. 

39.  Классный час, посвященный семейным ценностям 

40.  1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и табакокурением. 

41.  8 марта – Международный женский день 

42.  18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

43.  12 апреля – День космонавтики. 

44.  21 апреля – День местного самоуправления 

45.  30 апреля _ День пожарной охраны. Тематический рок ОБЖ. 

46.  8 мая - Единый классный час, посвященный Дню Победы  «Я помню. Я горжусь». 

47.  9 мая – День Победы 

48.  13 мая – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

49.  15 мая – международный день семьи 

50.  21 мая – 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

51.  24 мая – День славянской письменности и культуры 

52.  20-25  мая - «Внимание, каникулы!»  (безопасность). 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Кл Сроки Ответственные 



1. Работа с классным  коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса  1-4 Сентябрь Январь 

май 

Классные руководители, социальные 

педагоги 

Оформление личных дел учащихся  1-4 1 раз в год  Классный  руководитель,  замдиректора по 

УВР  

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание  помощи детям в  подготовке, проведении  

1-4 По плану школы  Классные руководители, ученическое 

самоуправление, родительская 

общественность  

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований.  Празднования в 

классе дней рождения детей,  регулярные внутриклассные дела 

Коррекция плана воспитательной работы  

1-4 Сентябрь  

В течение года  

1 раз в четверть  

Классные  руководители,  

замдиректора по ВР  

Анализ выполнения плана воспитательной работы, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности учащихся  

1-4 1  раз в полугодие  Классные  руководители,  педагоги-

психологи, педагоги  предметники 

Организация  для личностного развития  совместных дел с классом   1-4 по плану ВР  Кл рук, род общественность, актив класса  

Проведение классных часов  1-4 по плану Классные  руководители 

Организация  питания  учащихся  1-4 ежедневно  Классные руководители, отв. за питание  

Оформление и заполнение электронного  классного журнала  1-4 Ежедневно Кл руководители, учителя-предметники 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мототехнику, 

Организация профилактической работы с ними 

1-4 Сентябрь, апрель  Классные руководители, педагог-организатор 

Оформление журнала учета занятий  по ТБ  1-4 По  графику   Классные руководители  

Организация  и  контроль  дежурства  учащихся  по 

школе  и классу  

1-4 Ежедневно  Классные  руководители,  ученическое 

самоуправление  

Анализ воспитательной работы и уровня воспитанности учащихся  1-4 май  Классные руководители  

Организация  и контроль  прохождения  учащимися  

медицинского обследования  

1-4 В течение года  Классные  руководители,  медицинские 

работники  

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Составление психолого-педагогической характеристики класса  1-4 Сентябрь, май  Классные  руководители,  

Составление листа в дневник «Безопасный путь домой».  1-4 Сентябрь  Кл руководители, обучающиеся, родители  

Составление маршрутного листа по внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь Кл руководители, обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия;  уровень воспитанности;  

изучение  уровня удовлетворенности обуч-ся и их родителями  

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса 

и школы  

 

Классные  руководители, педагоги-

психологи, социальный педагог  

Проведение индивидуальной работы по заполнению личных  портфолио 1-4 В течение года  Кл  руководители, актив класса, родители  

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании  

1-4 В течение года по 

плану ВР класса  

Классные  руководители, социальные 

педагоги, педагоги-психологи,  



Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших, выяснение 

причины, проведение профилактической работы  

1-4 ежедневно  Кл руководители, социальный педагог 

3. Работа с учителями, преподающими в классе  

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке  

1-4 По плану ВР 

класса  

Классные  руководители, учителя-

предметники, социальные педагоги  

Консультации классного руководителя с учителями-предметниками  по  

формированию единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися  

1-4 еженедельно  Классные  руководители,  педагоги-

предметники  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса  

1-4 По 

необходимости  

Классные  руководители, администрация, 

педагоги школы  

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания  

1-4 По плану работы 

с родителями  

Классные  руководители,  педагоги-

предметники  

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей об  успехах и  проблемах их детей,  1-4 регулярно  Классные руководители  

Помощь родителям  в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками  

1-4 регулярно  Классные руководители  

Организация родительских собраний, обсуждение  проблем обучения и 

воспитания школьников, родительского всеобуча  

1-4 По плану ВР 

класса  

Классные руководители  

Создание и организация работы родительских комитетов классов 1-4 По плану  Классные руководители  

Привлечение родителей  к организации и проведению дел класса  1-4 По плану  Классные руководители  

Организация  семейных праздников, конкурсов,  направленных на 

сплочение семьи и школы  

1-4 По плану ВР 

класса  

Классные руководители  

5. Заседания МО классных руководителей 

1.Организация работы классных руководителей на 2021-2022 уч.г. Поиск 

эффективных решений реализации Программы воспитания школы  

1-4 30.08.2021 Заместитель директора, руководители МО 

классных руководителей, кл. рук 

2. «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях 

развития. Профилактика девиантного поведения подростков» (семинар-

практикум) 

1-4 11.10.2021 Заместитель директора, 

руководители МО классных руководителей, 

классные руководители 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся  

1-4 13.12.2021 руководители МО классных руководителей, 

классные руководители 

4. Содержание и формы проведения родительских собраний. 

Технологии проведения родительских собраний  

1-4 14.02.2022 руководители МО классных руководителей, 

классные руководители 

5. Анализ деятельности классных руководителей. Показатели 

эффективности воспитательной работы  

1-4 30.05.2022 Заместитель директора, руководители МО 

классных руководителей, кл. рук. 

Модуль «Школьный урок» 

Организация наставничества   учащихся над неуспевающими 1-4 В течение года Кл рук, уч-предметники, уч самоуправление  

Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 1-4 По плану Педагоги-предметники 



реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. Проведение школьной научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» 

Реализация проекта «Инфобум», «Читательский дневник» 1-4 В течение года Учителя-предметники, кл руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 1-4 По плану Педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети  1-4 октябрь Учителя информатики, кл руководители 

День правовой помощи детям.  1-4 ноябрь Уч  истории, соц педагог, кл руководители 

День единства и примирения. День толерантности. 1-4 ноябрь Уч  истории и обществознания, кл рук 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики  

1-4 декабрь Учителя информатики, классные 

руководители 

День Конституции РФ.  1-4 декабрь Учителя истории и обществознания 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  1-4 январь Учителя истории, классный руководитель 

День Российской науки. 1-4 февраль Учителя -предметники 

Международный день книгодарения.  Библиографический урок. 1-4 февраль Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка 1-4 февраль  Учителя русского языка и литературы  

День Воссоединения России и Крыма.  1-4 март Учителя истории и обществознания, кл. рук. 

Всероссийская неделя детской книги.  Библиографические уроки.  1-4 март Педагоги-библиотекари 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы»  1-4 апрель Учителя физики и математики, кл. рук. 

День Земли. Экологический урок  1-4 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества  1-4 май Учителя русского языка и литературы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
Сбор заявлений родителей  1-4 Август-сентябрь Классные руководители 
Написание программ внеурочной деятельности  1-4 Август-сентябрь  Учителя  предметники 

Введение нового курса «Социокультурные Истоки» 1-4 Август-сентябрь Учителя  предметники 
Заполнение журнала 1-4 В течение года Учителя  предметники 
Составление маршрутного листа 1-4 сентябрь Классные руководители 
Участие в конкурсах различного уровня, награждение 1-4 В течение года Учителя  предметники 
Контроль посещения занятий 1-4 В течение года Учителя  предметники 
Справка о прохождении внеурочной деятельности 1-4 май Учителя  предметники 
Анкетирование по удовлетворенности 1-4 май Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

Организация работы Совета родителей школы, класса 1-4 ежемесячно Кл. рук., председатели Совета родителей 

Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский всеобуч.  Школа родительской ответственности. 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

член

ы 

В соответствии с 

планом работы 

социальный педагог, классные руководители 

 

Проведение классных, школьных  родительских собраний  1-4 1 раз в четверть  Классные руководители, председатели РК 



Проведение родительских лекториев 1-4 По плану Кл рук, педагоги-психологи, соц.педагоги 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса  через мессенджеры, школьную группу в ВК 

1-4 Регулярно Кл  рук, педагоги-организаторы 

Организация Родительского патруля 1-4 регулярно Социальный педагог 

Организация тематических недель по профилактике детского дорожного 

травматизма и пожарной безопасности дома, на природе 

1-4 В соответствии с 

планом 

Педагог-организатор 

Общешкольные родительские собрания 

  

1-4 Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль  

май 

Директор, заместители директора  

Выборы в Совет родителей и родительский комитет класса  1-4 сентябрь Директор школы, кл рук, род комитет 

Общешкольное родительское собрание «Публичный отчет директора 

школы за 2020– 2021 учебный год» 

1-4 31.08.2021 г. Заместители директора 

Организация деятельности совета Отцов 1-4 сентябрь Социальный педагог 

Месячник Безопасности  1-4 В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 р в четверть Классные руководители 

Посещение обучающихся класса на дому  1-4 По графику Кл рук, социальный педагог, ОПДН 

Оказание помощи родителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками  

1-4  По 

необходимости 

социальный педагог, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей  

1-4 По 

необходимости 

Администрация, педагоги, педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности  

1-4 В соответствии с 

планом  

Председатели родительских комитетов, 

классные руководители 

Проведение профилактической работы по вопросам безопасности детей 

(распространение памяток, знакомство со статистикой ДДТТ, правовое 

просвещение и т.д.) 

1-4 регулярно Классные руководители 

Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших семей 1-4 В течение месяца Классные руководители, социальный педагог 

Проведение профилактической работы по вопросам безопасности детей 

(распространение памяток, правовое просвещение и т.д.) 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

Составление списков детей из малообеспеченных, многодетных семей для 

организации льготного питания 

1-4 До 15.09.2021 г. Классные руководители 

Проведение совместных трудовых и благотворительных акций. 1-4 В течение месяца Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Проведение профилактической работы по вопросам безопасности детей 

(распространение памяток, правовое просвещение и т.д.) 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

Сбор информации о летней занятости 1-4 апрель Классные руководители 

Информирование родителей о летней кампании 1-4 апрель Классные руководители 

Анкетирование «Удовлетворенность внеурочной деятельностью»   1-4 апрель Заместитель директора 

Чествование родителей за успехи воспитания детей, за активную помощь 1-4 Итоговые Директор  



школе праздники 

Модуль «Самоуправление» 

На уровне школы 

Организация работы школьного самоуправления.  1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Экскурсии по школе для первоклассников 1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Проведение выборов (перевыборов) в органы школьного самоуправления  1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Акция памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  1-4 Сентябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Помощь в организации самоуправления на уровне классного коллектива.  1-4 Октябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Акция, приуроченная ко Дню пожилого человека 1-4 Октябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Праздник «День учителя» 1-4 Октябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 1-4 Октябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Помощь в мероприятия «Посвящение первоклассников в пешеходы» 1-4 Октябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Рейд по проверке посещаемости школы. 1-4 Ноябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 1-4 Ноябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Проверка классных уголков 1-4 Ноябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 Ноябрь Участники самоуправления, пед - орг 

День согласия и примирения. День народного единства. 1-4 Ноябрь  Участники самоуправления, пед - орг 

Конкурс плакатов ко Дню матери 1-4 Ноябрь Участники самоуправления, пед - орг 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 1-4 Декабрь Участники самоуправления, пед - орг 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со спидом 1-4 Декабрь Участники самоуправления, пед - орг 

Математическая выставка «День Конституции РФ». 1-4 Декабрь Участники самоуправления, пед - орг 

Акция «День Героев Отечества» 1-4 Декабрь Участники самоуправления, пед - орг 

Тематическая выставка «День Защитника Отечества 1-4 Февраль Участники самоуправления, пед - орг 

Акция «Поздравительная открытка для ветеранов»  1-4 Февраль Участники самоуправления, пед - орг 

Акция «Книгодарение» 1-4 Февраль Участники самоуправления, пед - орг 

Проведение мероприятий к  Международному Женскому Дню 1-4 Март  Участники самоуправления, пед - орг 

Конкурс поздравительных плакатов 1-4 Март  Участники самоуправления, пед - орг 

Акция «День смеха» 1-4 Апрель Участники самоуправления, пед - орг 

Тематическая выставка «Улыбка Гагарина» 1-4 Апрель Участники самоуправления, пед - орг 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 1-4 Май  Участники самоуправления, пед - орг 

Организация и проведение Линейки последнего звонка 1-4 Май  Участники самоуправления, пед - орг 

Поздравление ветеранов с Днем Победы «Поздравительная открытка»  1-4 Май  Участники самоуправления, пед - орг 

Организация выставки плакатов, посвященных Дню Победы 1-4 Май  Участники самоуправления, пед - орг 

На уровне класса 

Организация работы по проверке внешнего вида 1-4 1 разв четверть Кл рук  Совет класса 

На индивидуальном уровне 



Заполнение портфолио   1-4 регулярно Классные руководители 

Участие в КТД (организатор, участник) 1-4 В течение месяца Классные руководители 

Оказание  консультационной  помощи  активу  класса  по 

организации деятельности ученического самоуправления  

1-4 В течение года  Классный  руководитель, замдиректора по 

ВР, педагог-организатор  

 «Детские общественные объединения»    

На уровне школы    

Дни единых действий РДШ:  

Всероссийская акция посвященная «Дню знаний»  

1-4 Сентябрь  Кл рук, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция«День учителя» 1-4 Сентябрь  Кл рук, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция«С днем рождения, РДШ» 1-4 Сентябрь – 

октябрь  

Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийскаяакция, посвященнаяДню народного единства 1-4 Октябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция, посвященаДню матери 1-4 Ноябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция«Всемирный день борьбы со СПИДом» 1-4 Ноябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция, посвященнаяДню неизвестного солдата 1-4 Декабрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция, посвященнаяДню Героев Отечества 1-4 Декабрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийская акция, посвященнаяДню Конституции РФ 1-4 Декабрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийскаяпатриотическаяакция«Блокадный хлеб» 1-4 Январь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ» 1-4 Февраль  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Всероссийский проект«Классные встречи» 1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Добровольческие акции:    

Социальная акция «День Солидарности» 1-4 Сентябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Дерево Победы», «Аллея памяти». 1-4 Сентябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Мечта учителя»,«День учителя» 1-4 Октябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Пушистый лайк» 1-4 В течении года  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Добрая почта» 1-4 Ноябрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Праздник к вам стучится»  1-4  Декабрь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Зоя Герой»  1-4 Январь  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Блокадный Ленинград» 1-4 Февраль  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Экологическая акция «Макулатура, сдавайся» 1-4 Март  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Улыбка Гагарина»  1-4 Апрель  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Экологическая акция «Чистый поселок» 1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Экологическая акция «Чистый двор»  1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Георгиевская ленточка»  1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Окна Победы» 1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Социальная акция «С Днем Победы!» 1-4 Май  Кл. руководители, педагоги-организаторы 



Профилактические акции по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности 1-4 В течение года  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

На уровне класса    

Участие в профилактических акциях, проводимых отрядом ЮИД, ДЮП 1-4 регулярно Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Участие во Всероссийских акциях Единых действий РДШ 1-4 В течение года  Кл. руководители, педагоги-организаторы 

Индивидуальная работа с учащимися    

Привлечение обучающихся в общественные объединения  1-4 Сентябрь – 

ноябрь  

Классные руководители  

Модуль «Профориентация» 

На уровне школы 

Разработки классных часов, игр, рекомендаций классным руководителям, 

учителям-предметникам  

1-4 течение года Социальный педагог 

классные руководители 

Организация выставок по профориентации учащихся  1-4 ежегодно библиотекарь 

Профориентация учащихся на уроках.  1-4 ежегодно учителя предметники 

Проведение тематических классных часов: 

«Урок-кружок» (1-е классы);  

«Профессии моего округа» (2-е классы);  

« Трудовая история моей семьи» (3-е классы);  

«Почетные жители  нашего поселка» (4-е классы);  

1-4 в течение года классные руководители, 

библиотекарь, Социальный педагог 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся внутри школы  1-4  кл рук, педагоги-предметники 

Анализ соответствия профнамерений учащихся и их участия в кружках, 

секциях, факультативах, курсах по выбору.  

1-4 ежегодно, октябрь педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель 

Разработка и выпуск методических рекомендаций по профориентации для 

учащихся, педагогов и родителей: психология выбора профессии; 

использование игровых упражнений в профориентационной работе 

1-4 в течение года педагог-психолог,  

Конкурс проектов «Профессии моих родителей» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Школьная неделя профориентации:  

конкурс поделок «Пусть меня научат»;  

утренник  «Профессии  моих родителей»;  

праздник «Труд украшает человека»;  

деловая игра «В радуге профессий»;  

ролевая игра «Профессии всякие важны, профессии всякие нужны»;  

конкурс рисунков «Какие профессии живут в нашем доме?».  

 

1-4  

 

 

17-22 января  Классные  руководители,  

педагоги-организаторы,  

социальный педагог, председатели 

родительских комитетов  

Викторина «Из истории возникновения профессий»  3-4  апрель  Педагог-библиотекарь  

На уровне класса 

Проведение торжественных мероприятий, классных часов, посвященных 

Дням Воинской Славы  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий 

«Мир профессий», в т.ч. Вооруженных Сил РФ  

1-4 В течение года по 

плану ВР классов 

Классные руководители, председатели 

родительских комитетов 

Профориентационные экскурсии 1-4 В течение уч года Классные руководители 



Классные собрания «Твои трудовые обязанности в школе и дома»  1-4  1 раз в четверть  Классные руководители, советы класса  

Классные часы «Труд – главное предназначение человека. Служение 

делом»: 

-«Поле, школа и семья» 

-«Труд земной» 

-Традиции дела. 

1-4  

октябрь 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: методика «Кем быть?» и др.  

1-4 По плану  Педагог-психолог, классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Праздник «День Знаний» 1-4 01.09.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

Всероссийский экологический субботник 1-4 Сентябрь, .2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

День пожилого человека 1-4 01.10.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

Акция «День учителя» 1-4 05.10.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 20.10.2021г педагог – организатор, кл руководители, 

День матери  1-4 25.11.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

День Единства 1-4 04.11.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

Конкурс на лучшую  новогоднюю  игрушку Рождественский вертеп». 1-4 25.12.2021 – 

11.01.2022 г. 

пед – орг, кл руководители, совет обуч-ся 

День неизвестного солдата 1-4 10.12.2021 г. педагог – организатор, кл руководители,  

Мероприятия, посвященные Дню Конституции  1-4 12.12.2021г. Классные руководители. 

Месячник оборонно- массовой и спортивной работы.    1-4 23.01-23.02.2021г. Педагог- организатор ОБЖ. Кл руководители 

"Служу России!" (по плану) 1-4 17.02. – 

21.02.2022 г. 

педагог – организатор, кл руководители,  

Международный женский день 1-4 06-07.03.2022 пед – орг, классные руководители, 

«Первый человек в космосе» (по плану) 1-4 12.04.2022 г. педагог – орг, кл рук, совет обучающихся 

«Земля наш общий дом» (День птиц, День Земли) 1-4 В течение месяца педагог – организатор, кл руководители, 

Акции ко Дню Победы: «Георгиевская лента»; «Бессмертный полк»; 

«Окна Победы». 

1-4 В течение месяца педагог – организатор, классные 

руководители, совет обучающихся 

Весенняя неделя добра. Проект «Твори добро другим во благо»  1-4  пед – организатор, классные руководители, 

Детский литературный конкурс чтецов духовной поэзии «Слово и Дух» (в 

рамках «Истоки») 

1-4  классные руководители 

Линейка итоговая 1-4 Май, 2022 кл рук, педагог – организатор 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря.  1-4 Май, 2022 кл рук, педагог – организатор 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Инструктажи по безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 



Создание  ЮИД, ДЮП 1-4 сентябрь  Педагог-организатор 

Международный день толерантности  1-4 16 ноября Классные руководители 

Единые дни ГО и ЧС 1-4 апрель Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки безопасности 1-4 По плану Классные руководители 

Месячник безопасности  1-4 сентябрь Все педагоги 

Акция -урок   Безопасный интернет 1-4 По плану Учителя информатики 

Встречи с представителями организаций: МЧС России, ОГИБДД,  1-4 В течение года  Все педагоги 

Организация экскурсий, выставок 1-4 По плану Классные руководители 

Тренировочные эвакуации 1-4 В течение года Все педагоги 

Родительские собрания "Безопасные каникулы" 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Акции против терроризма и экстремизма 1-4 В течение года Видеоролик 

Единый классный час "Безопасные каникулы" 1-4 1 раз в четверть Видеоролик 

Оформление классных и школьных уголков безопасности 1-4 сентябрь Кл рук, педагоги-организаторы 

Распространение памяток безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

 Акция «Внимание дети!» 1-4 По плану Педагог-организатор, ЮИД 

Акция «Безопасная дорога». 1-4 По плану Педагог-организатор, ЮИД 

Акция «Неделя безопасности»  1-4 По плану Педагог-организатор, ЮИД 

Акция «Дети Югры  с рождения – за безопасность дорожного движения». 1-4 По плану Педагог-организатор, ЮИД 

«Неделя безопасности дорожного движения» 1-4 По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Классные часы по теме: «Средства индивидуальной защиты».  1-4 В течение года Кл.руководители 

Единый урок безопасности в сети « Интернет».  1-4  По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Акция «Неделя жертв ДТП». 1-4  По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Акция «Пристегнись Югра».  1-4 По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Акция «Засветись сам, засвети ребенка». 1-4  По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Пятиминутки «Соблюдайте осторожность на зимней дороге»! 1-4  ежедневно Кл.руководители 

Профилактическая акция «Весенние каникулы без ДТП» 1-4 каникулы Кл рук, педагоги-организаторы 

Социальная акция «Письмо водителю». 1-4 По плану Кл рук, педагоги-организаторы 

Проведение родительских собраний «Комплексная безопасность». 1-4 1 раз в четверть Кл рук, педагоги-организаторы 

Единый классный час «Внимание каникулы» (комплексная безопасность) 

Инструктаж по теме: 

-«О мерах предосторожности при посещении лесов, лесопарковых зон»; 

-«Правила поведения на воде, в период паводка». 

-« О мерах предосторожности вблизи и на железнодорожном транспорте». 

-«Правила поведения при возникновении или угрозе возникновения 

природных чрезвычайных ситуаций»  

-«Пожарная безопасность» 

-«Правила поведения на дорогах» 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

 


